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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы  определения 

положения и правового статуса Конституционного Собрания. Автор 

отмечает, что до настоящего времени не выработана четкая 

формулировка правового регулирования, полномочия и компетенцию  

Конституционного Собрания РФ.  
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Summary. In article problems of definition of situation and legal status of 

the Constitutional Meeting are considered. The author notes that so far the 

accurate formulation of legal regulation, power and competence of the 

Constitutional Meeting of the Russian Federation isn't developed.  
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Специалистами в области конституционного права предложены 

различные варианты определения правового статуса Конституционного 

Собрания. Вопросы в сфере конституционно-правового законодательства, 

связанные с правовым регулированием деятельности Конституционного 

Собрания в Российской Федерации, считаются  наиболее дискуссионными. 

Отчасти, это обусловлено отсутствием федерального конституционного 

закона, который устанавливал бы статус Конституционного Собрания РФ,  

также регламентировал   порядок формирования, деятельность, полномочия и 

компетенцию. Правоведы отмечают, что наличие законодательного пробела в 
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регулировании этого института является огромным недостатком в 

национальной правовой системе, который, в свою очередь,  ограничивает 

право граждан на изменение Конституции Российской Федерации в случае 

возникновения такой необходимости [2, С. 46].  

 Справедливо отметить, что почти все предлагаемые законопроекты, в 

достаточно кратком виде формулируют основные принципы и начала, на 

которых будет базироваться  институт Конституционного Собрания и в 

соответствии с которыми он будет осуществлять свою деятельность. 

Правоведы отмечают, что не стоит упускать из внимания тот факт, что орган, 

наделенный учредительной властью и соответствующими полномочиями, 

характеризуется амбивалентной природой, соединяя  в себе политическую и 

юридическую сущности. Эти факторы все большей степени активизируют  

потребность в детально разработанном и урегулированном во всех 

отношениях правовом институте учредительного органа. Теоретические 

разработчики в сфере правового регулирования обозначили ключевые 

вопросы, связанные с  рассмотрением и формулированием основных 

принципов формирования Конституционного Собрания.  

 Многие специалисты  области конституционного права  выступают с 

предложением различных вариантов создания соответствующего 

федерального законодательства. Главным образом подразумевается  создание 

соответствующих механизмов их реализации,  также и планирование его 

функционирования. Стабильность системы обеспечивается 

взаимосвязанностью конституционных положений и норм федеральных 

конституционных законов и проявляется в том, что закон устанавливает 

единые принципы формирования органов судебной власти, в качестве 

основополагающего принципа выдвигает соблюдение всеми судебным 

органами установленных законом правил судопроизводства, признает 

обязательность исполнения вступивших в силу судебных постановлений на 

всей территории  В случае вынесения решения о пересмотре ключевых глав 
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Конституции, для ее изменения необходимо наличие установленного 

кворума: так, голосование признается состоявшимся, если в нем приняли 

участие более половины избирателей, а новая Конституция принятой, если за 

нее проголосовало более пятидесяти процентов от общего числа участников 

народного голосования. Вызывающим наибольшие разногласия между 

учеными является вопрос о предполагаемых способах формирования 

Конституционного Собрания, что обусловливает закладывание под основу 

деятельности указанного учредительного органа различных 

фундаментальных принципов.  

Именно такая модель построения, отражающая сбалансированный 

подход к вопросу о формировании органа, наделенного учредительными 

полномочиями в сфере государственного строительства, является, по нашему 

мнению, наиболее оптимальным и разумным способом образования 

Конституционного Собрания. В связи с этим в качестве основополагающего 

принципа организации деятельности должен обязательно рассматриваться 

принцип соблюдения баланса интересов.  

Применительно к Российской Федерации его претворение в жизнь 

потребует учета интересов как самой Федерации, так и входящих в нее 

субъектов, нахождения оптимального соотношения и баланса интересов 

федеральных органов различных ветвей государственной власти между 

собой.. Правовой порядок подлежит анализу как целостное и комплексное 

образование. Здесь рассматриваются разные уровни упорядоченности. 

Следующим принципом формирования Конституционного Собрания 

является принцип профессионализма, соблюдение которого требует 

включения в состав учредительного органа выдающихся отечественных 

ученых – конституционалистов, которые в состоянии вносить 

соответствующие обоснованные предложения в проект новой Конституции, а 

также давать квалифицированные высокопрофессиональные правовые 
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заключения о разработанном и представленном на рассмотрение проекте 

закона, обладающего наивысшей юридической силой на территории страны. 

Очевидно, что вектор развития страны  и институтов гражданского общества 

следует направить на приведение в соответствие с тенденциями организации 

общественно-политической жизни общества, в связи с чем информационная 

открытость и гласность в осуществлении своей деятельность органами 

государственной власти приобретает важное значение в его образовании и 

функционировании. 

Кроме того, не менее важным принципом следует считать принцип 

независимости его членов, в целях соблюдения которого представляется 

целесообразным установление уголовной и иной ответственности за 

вмешательство в их деятельность [1, С. 52]. Только абсолютно свободное от 

какого-либо постороннего вмешательства и давления принятие решений по 

вопросам, входящим в компетенцию ее, способно обеспечить воплощение и 

претворение в жизнь реального волеизъявления народа. 

Введение такого ограничения относительно срока полномочий 

учредительного органа позволит наиболее полным образом обеспечить право 

многонационального народа на его суверенитет, выражающийся, в том числе 

и в возможности выбора и изменения формы политической организации в 

государстве.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учредительные 

полномочия, главным образом, в сфере государственного строительства 

имеют двоякую природу и характеризуются как с юридической, так и с 

политической стороны. Именно политический характер данного 

законодательного института и обусловливает необходимость в качественной 

и подробной регламентации основных принципов его образования и 

механизма их реализации.  
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